
308

ным доверием, которое недостижимо без определенной степени единомыслия по ряду вопросов ценностно-нор-
мативного характера. Исследование перспектив разрешения социально-экологических и биоэтических проблем 
в контексте данного варианта социального воображаемого представляет собой определенный интерес.

Можно предположить, что в «хорошем обществе» будет довольно высокая рождаемость, поскольку, как 
правило, люди, живущие в стабильных и безопасных условиях, не отказываются от рождения детей из-за воз-
можных рисков материально-финансового и социально-политического характера. Поскольку общество безопас-
но, можно предположить, что и уровень смерти будет более низким, чем в «плохих обществах».Таким образом, 
численность членов «хорошего общества» будет повышаться. С учетом того, что одной из важнейших социаль-
но-экологических и биоэтических проблем современности является демографический рост населения планеты, 
необходимо поставить вопрос: должно ли «хорошее общество» регулировать численность своих членов, чтобы 
делать вклад в решение проблемы перенаселения? Предположение о том, что логичнее уменьшать число членов 
«плохих обществ», должно быть отвергнуто по причинам морального характера.

В ином ракурсе в контексте «хорошего общества» предстает и проблема нехватки ресурсов. Можно пред-
положить, что высокий уровень социального доверия в таком обществе будет способствовать снижению уровня 
потребления, а также активному вовлечению членов общества в практику «малых дел», направленную на со-
хранение окружающей среды, экономию ресурсов, гармонизации отношения людей с нон-антропной природой 
и достижению устойчивого развития.

В то же время следует отметить, что ни одно «хорошее общество» в современном мире не может быть изо-
лировано от глобального мира, если рассматривать его через призму социально-экологических проблем. Так, 
локальное общество не сможет оградить себя от глобального потепления и иных противоестественных климати-
ческих изменений, от негативных трансформаций генофонда, провоцируемых повышенным уровнем радиации 
и др. Следовательно, «хорошее общество» должно участвовать в решении глобальных экономических проблем 
в тесном сотрудничестве с представителями иных обществ.

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Нормативные основания «хорошего обще-
ства» (грант Президента РФ МК-5295.2016.6) 
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The Good Society is such society, which is suitable for living and achievable. Such society cann`t be isolated and 
must be involved in solving of global socio-ecological problems. 

Cojocaru V. P.
State University of Medicine and Pharmacy „Nicolae Testemitanu”,  Chisinau, Republic of Moldova

bIoethIC guIdelIneS In SPIrItual CounSelIng of SICk detaIneeS
Counseling is considered today as a new method of intervention in the psychosomatic body recovery. Of such 

a treatment can benefit practically all patients from the first curative meeting. Counseling is directly in the anamnesis, 
redirecting the investigation into the expected result. The verbal approach of the patient at a psychological level and his 
confidence in the doctor’s power will have positive consequences on the treatment.

Contemporary medical activity correlated with spiritual counseling, in prison conditions, can be optimized involv-
ing bioethical principles. Today the contingent of prisoners in  the Republic of Moldova is quite diverse in terms of 
health (physical and mental). In improving the health of the prisoners new conceptual and applicative strategies are re-
quired. Simultaneously it is necessary to annihilate some stereotypes in today’s society regarding the detention facilities.

The relationship between the counselor and the counseled must be of mutual trust and to highlight the effects of the 
treatment and medical investigations. Through this is ensured the achieving of the major goal - that of maintaining life 
and health of the patients with the status of detained. It is necessary to realize the division of the suffering detainees into 
categories by health. On each of these categories are applied concrete methods of counseling with appropriate bioethical 
guidelines.

After counseling the illusions incurred in the result of unreal and stereotyped information regarding medical and 
spiritual assistance of the prisoners disappear. The discussions on the personal issues between the patient, on the one 
hand, and the doctor or the spiritual advisor, on the other hand, will reveal a special inner state, and from this state the 
most appropriate tactic will outline. There is a risk of hiding or giving little importance to patient’s life events that are 
important in establishing a proper curative tactics. Proper patient counseling will increase the amount of trust in a re-
structured, improved health system which can be assessed as a new value of a detained life.
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Medical counseling helps the patient detained by explaining to him the truth and realizing thereby the dispelling of 
stereotypes. This will facilitate: treatment efficacy, firmer respect for the rights of detainees, raising the spiritual level 
of convicts, improving the way of living in penitentiary institutions. A successful patient counseling will reveal various 
individual and social relations. Proper leading by bioethical guidelines will fully satisfy the patient and the expected 
clinical outcome will be more obvious.
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биоэтичеСкие оСнования  дУховного конСУлЬтирования  болЬных ЗаклЮченных

В настоящее время огромное значение имеет духовная и интеллектуальная поддержка заключенных. Кон-
сультирование является новым способом психосоматической помощи. Внедрение биоэтических принципов мо-
жет оптимизировать духовное и медицинское воздействие на данный социальный контингент.
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биомедиЦина и этика человечеСкого вида
В последней трети ХХ века в гуманитарном знании (философии, социологии, социальной и культурной 

антропологии) формируется устойчивый интерес к изучению моральных аспектов функционирования и раз-
вития медицинского знания и практики, особенно западноевропейской медицинской системы – биомедицины 
(«биомедицинской модели», «научной медицины»), которая стала доминировать над другими медицинскими 
системами. Парадигмальные основания биомедицины, ее представления о болезни, здоровье, человеке, стиль 
мышления в целом, восходят к картезианской философии. Дуализм Декарта постулировал идею человеческого 
тела как машины, механизма, который можно полностью изучить, разобрав на составляющие части. Отсюда 
такие основополагающие черты стиля мышления биомедицины как:

– соматоцентризм – ориентация медицины на расширение и углубление знаний о человеческой телесности;
– редукционизм – сведение телесности человека к биологическим (анатомо-физиологическим, генетиче-

ским) основаниям, болезни – к нарушению работы организма как биологической системы, роли врача – к физи-
ческому или химическому воздействию на организм с целью исправления нарушений в его работе;

– признание важнейшей роли технологий в развитии медицинской практики.
В настоящее время развитие биомедицины идет по пути все большей технологизации телесности человека, 

что приводит к возникновению биотехнологий, не только преследующих диагностические и терапевтические 
цели, но и трансформирующих естественные основания человеческого бытия на самом глубинном уровне (ис-
следования на эмбрионах человека, генные, репродуктивные технологии и др.). 

Ряд современных философов обращаются к анализу этических аспектов технологического потенциала био-
медицины и последствий широкого применения биотехнологий в будущем (Ю. Хабермас, У. Бек, Ф. Фукуяма, 
П. Тищенко и др.). Так, Ю. Хабермас в работе «Будущее человеческой природы» отмечает, что применение 
генной инженерии и генетического «дизайна» в отношении эмбрионов может разрушить сущностные предпо-
сылки морального существования человека – признание других людей как равных по рождению и осознание 
себя как свободной личности. Родители, принимающие решение о генно-инженерном «улучшении» природы 
своего будущего ребенка, соотносят его со средством, подчиняя его своему жизненному плану. В этом случае 
генетический материал потомков рассматривается как продукт, вещь, которую можно менять, исходя из целей 
нынешнего поколения или отдельных индивидов. Хабермас подчеркивает, что такое инструментальное отно-
шение к индивиду породит в будущем новый тип управления обществом, разрушит традиционные механизмы 
нравственной самоидентичности – свободу и ответственность индивида за собственное существование. Раз-
витие генных технологий, отмечает философ, с необходимостью ставит вопрос о формировании новой эти-
ки – «этики вида», которая призвана в современном культурно-плюралистичном мире сохранить возможность 
понимания человеком себя как единственного автора собственной жизни и равноправного члена морального 
сообщества.
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bIomedICIne and human SPeCIe ethICS 

The article is devoted to the analysis of worldview grounds of biomedicine, ethical aspects of technologies that 
change natural essence of human being and moral ideas of J. Habermas’ «specie ethics».


